


















 

Приложение 1  

к рабочей программе по дисциплине  

Б1.В.02 «Основы теории управления» 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

Б1.В.02 «Основы теории управления» 

 

 
 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с ФГОС по дисциплине Б1.В.02 

«Основы теории управления» направление подготовки «Технология транспортных 

процессов» профиль Логистика и менеджмент на транспорте, утвержденным Прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.03.2015 № 165, 

и учебного плана по направлению подготовки «Управление Технология транспорт-

ных процессов», одобренного Учёным советом КрИЖТ ИрГУПС от 20.05.2019 г.  

Протокол № 10 
 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине Б1.В.02 «Основы теории управления» 

прошел экспертизу на соответствие требованиям ФГОС по направлению подготовки 

«Технология транспортных процессов»  (уровень бакалавриата), рассмотрен и реко-

мендован к внедрению на заседании секции СОП по  направлению подготовки 

«Технология транспортных процессов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Дисциплина «Основы теории управления» участвует в формировании компетенции: 

ОК-7  способностью к самоорганизации и самообразованию , 

ПК-29  способностью к работе в составе коллектива исполнителей по реализации 

управленческих решений в области организации производства и труда, организации работы по по-

вышению научно-технических знаний работников, 

ПК-32  способностью к проведению технико-экономического анализа, поиску путей 

сокращения цикла выполнения работ. 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ОК-7, ПК-29, ПК-32 

при освоении образовательной программы (очная форма обучения) 
Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисци-

плин, практик, участвующих в 

формировании компетенции 

Семестр 

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формирования 

компетенции 

ОК-7 
способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

Б1.Б.30 Транспортная 

психология 
2 1 

Б1.В.02 Основы теории 

управления 
3 2 

Б1.В.15 Аудит и финан-

совый анализ в логистике 
6 3 

Б3.Б.01 Защита выпуск-

ной квалификационной рабо-

ты, включая подготовку к 

процедуре защиты и процеду-

ру защиты  

8 4 

ПК-29 

способностью к работе в со-

ставе коллектива исполните-

лей по реализации управлен-

ческих решений в области ор-

ганизации производства и 

труда, организации работы по 

повышению научно-

технических знаний работни-

ков 

Б1.Б.07 Менеджмент 8 4 

Б1.В.02 Основы теории 

управления 
3 2 

Б1.В.12 Проектирование 

транспортно-логистических 

систем  

7, 8 3,4 

Б3.Б.01 Защита выпуск-

ной квалификационной рабо-

ты, включая подготовку к 

процедуре защиты и процеду-

ру защиты  

8 4 

ПК-32 

способностью к проведению 

технико-экономического ана-

лиза, поиску путей сокраще-

ния цикла выполнения работ 

Б1.Б.26 Экономика от-

расли  
7 2 

Б1.В.02 Основы теории 

управления 
3 1 

Б1.В.05 Экономическая 

эффективность логистических 

проектов 

8 3 

Б1.В.14 Терминально-

логистические комплексы и 

складирование 

7 2 

Б2.В.03(Пд) Производствен-

ная - преддипломная 
8 3 



Б3.Б.01 Защита выпуск-

ной квалификационной рабо-

ты, включая подготовку к 

процедуре защиты и процеду-

ру защиты 

8 3 

 

Таблица соответствия уровней освоения компетенций ОПК-4, ПК-1 

планируемым результатам обучения 
Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименования 

разделов 

дисциплины 

Уровни осво-

ения компе-

тенций 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции) 

ОК-7 

способностью к 

самоорганиза-

ции и самообра-

зованию 

Раздел 1. Тео-

рия управления 

в системе 

научных зна-

ний. 

Раздел 2. Тео-

рия принятия 

управленче-

ских решений. 

Раздел 3. Тео-

рия организа-

ции и органи-

зационное по-

ведение. 

Минималь-

ный уровень 

Знать основные теории в области управ-

ления на всех уровнях организации 

Уметь применять научный инструмента-

рий для анализа содержания и специфики 

управленческих явлений и процессов 

Владеть навыками применения по-

лученных теоретических знаний для выяв-

ления проблем 

Базовый уро-

вень 

Знать основные теории в области управ-

ления на всех уровнях организации и об-

щества 

Уметь применять научный инструмента-

рий для анализа содержания и специфики 

управленческих явлений и процессов, 

имеющихся причинно-следственных связей 

Владеть навыками применения по-

лученных теоретических знаний для выяв-

ления проблем 

Высокий уро-

вень 

Знать основные теории в области управле-

ния на всех уровнях организации и обще-

ства, основные тенденции становления уп-

равленческой мысли в России и за рубежом 

Уметь применять научный инструмента-

рий для анализа содержания и специфики 

управленческих явлений и процессов, 

имеющихся причинно-следственных свя-

зей, показателей эффективности и других 

аспектов управления предприятием транс-

портной отрасли 

Владеть навыками применения по-

лученных теоретических знаний для выяв-

ления проблем и определения цели управ-

ленческой деятельности 

ПК-29 

способностью к 

работе в составе 

коллектива ис-

полнителей по 

реализации 

управленческих 

решений в обла-

сти организации 

производства и 

труда, органи-

зации работы по 

Раздел 1. Тео-

рия управления 

в системе 

научных зна-

ний. 

Раздел 2. Тео-

рия принятия 

управленче-

ских решений. 

Минималь-

ный уровень 

Знать основные технологии принятия 

управленческих решений на предприятии 

транспортной отрасли 

Уметь применять технологию принятия 

управленческих решений 

Владеть технологией принятия и ре-

ализации решений 

Базовый уро-

вень 

Знать основные технологии и методы 

теории принятия управленческих решений 

на предприятии транспортной отрасли 

Уметь применять технологию и  методы 

выработки решений 



повышению 

научно-

технических 

знаний работни-

ков 

Раздел 3. Тео-

рия организа-

ции и органи-

зационное по-

ведение. 

Владеть технологией и методами 

принятия и реализации решений 

Высокий уро-

вень 

Знать основные технологии и методы 

теории принятия управленческих решений 

на предприятии транспортной отрасли 

Уметь применять технологию и  методы 

выработки решений, определять критерии 

качества и показатели эффективности их 

реализации 

Владеть технологией и методами 

принятия и реализации решений и навыка-

ми определения эффективных механизмов 

их реализации 

ПК-32 

способностью к 

проведению 

технико-

экономического 

анализа, поиску 

путей сокраще-

ния цикла вы-

полнения работ 

Раздел 1. Тео-

рия управления 

в системе 

научных зна-

ний. 

Раздел 2. Тео-

рия принятия 

управленче-

ских решений. 

Раздел 3. Тео-

рия организа-

ции и органи-

зационное по-

ведение. 

Минималь-

ный уровень 

Знать современные тенденции развития 

теории организации и организационного 

поведения 

Уметь проводить анализ развития органи-

заций и организационного поведения 

Владеть навыками анализа организа-

ционного поведения и организационного 

развития 

Базовый уро-

вень 

Знать современные тенденции развития 

теории формирования организации и моде-

лей организационного поведения 

Уметь проводить анализ и разрабатывать 

рекомендации по построению и развитию 

организаций и организационного поведе-

ния 

Владеть навыками анализа организа-

ционного поведения и технологиями орга-

низационного развития на предприятии 

транспортной отрасли 

Высокий уро-

вень 

Знать современные тенденции развития 

теории и практики формирования органи-

зации и моделей организационного поведе-

ния 

Уметь проводить анализ и разрабатывать 

рекомендации по повышению эффективно-

сти построения и развития организаций и 

организационного поведения 

Владеть навыками анализа организа-

ционного поведения и технологиями орга-

низационного развития на предприятии 

транспортной отрасли 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 

№ 
Не-

деля 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование оценочного 

средства 

(форма проведения) 

5  семестр 

1 

1, 2, 

3, 4, 

5, 6 

Текущий кон-

троль 

Раздел 1. Теория управления в 

системе научных знаний. 

ОК-7, 

ПК-29, 

ПК-32 

Конспект (письменно),  

Конкретные ситуаций (устно)  

Тестирование (компьютерные 

технологии) 



2 

7, 8, 9, 

10, 11, 

12 

Текущий кон-

троль 
Раздел 2. Теория принятия 

управленческих решений 

ОК-7, 

ПК-29, 

ПК-32 

Конспект (письменно),  

Конкретные ситуаций (устно)  

Тестирование (компьютерные 

технологии) 

3 

13, 14, 

15, 16, 

17, 18 

Текущий кон-

троль 
Раздел 3. Теория организации и 

организационное поведение 

ОК-7, 

ПК-29, 

ПК-32 

Конспект (письменно),  

Конкретные ситуаций (устно)  

Тестирование (компьютерные 

технологии) 

 18 

Промежуточная 

аттестация – 

курсовая работа 

Раздел 1. Теория управления в 

системе научных знаний. 

Раздел 2. Теория принятия 

управленческих решений. 

Раздел 3. Теория организации и 

организационное поведение. 

ОК-7, 

ПК-29, 

ПК-32 

Оформление пояснительной 

записки (письменно) 

Защита курсовой работы (уст-

но) 

4 
19-

21 

Промежуточная 

аттестация – эк-

замен 

Раздел 1. Теория управления в 

системе научных знаний. 

Раздел 2. Теория принятия 

управленческих решений. 

Раздел 3. Теория организации и 

организационное поведение. 

ОК-7, 

ПК-29, 

ПК-32 Собеседование (устно) 

 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обу-

чающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся поэтапным 

требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, умений, 

навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное управление учеб-

ной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. Результаты оценива-

ния учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств приведены в таблице 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в ФОС 

1 Конспект 

Средство, позволяющее формировать и оценивать способ-

ность обучающегося к восприятию, обобщению и анализу 

информации. 

Может быть использовано для оценки знаний и умений обу-

чающихся 

Темы конспектов по 

дисциплине 

2 Собеседование 

Средство контроля на практическом занятии, организован-

ное как специальная беседа преподавателя с обучающимся 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитан-

ное на выяснение объема знаний обучающегося по опреде-

ленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Может быть использовано для оценки знаний обучающихся 

Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины 

3 Кейс-задача 
Проблемное задание, в котором обучающемуся предлага-

ют осмыслить реальную профессионально-

Задания для реше-

ния кейс-задачи  



ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, а также отдельных 

компетенций (в рамках дисциплины) 

4 
Сообщение, до-

клад 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, пред-

ставляющий собой публичное выступление по представле-

нию полученных результатов решения определенной учеб-

но-практической, учебно-исследовательской или научной 

темы. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Темы докладов, со-

общений 

5 Тест 

Система стандартизированных заданий, позволяющая ав-

томатизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Фонд тестовых зада-

ний 

6 
Курсовой проект 

(работа) 

Конечный продукт, получаемый в результате планирования 

и выполнения комплекса учебных и исследовательских за-

даний. Позволяет оценить умения обучающихся самостоя-

тельно конструировать свои знания в процессе решения 

практических задач и проблем, ориентироваться в информа-

ционном пространстве и уровень сформированности анали-

тических, исследовательских навыков, навыков практиче-

ского и творческого мышления. Может выполняться в ин-

дивидуальном порядке или группой обучающихся. 

Может быть использовано для оценки умений, навыков и 

(или) опыта деятельности обучающихся в предметной или 

межпредметной областях 

Темы типовых груп-

повых и / или инди-

видуальных проектов 

и типовое задание на 

курсовой проект (ра-

боту) 

7 Экзамен 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и 

(или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Перечень теоретиче-

ских вопросов и 

практических зада-

ний (билетов) к экза-

мену 

 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины  

при проведении промежуточной аттестации в форме и экзамена, а также шкала для 

оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетен-

ций 

«отлично» 

«зачте-

но» 

Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала. Пра-

вильно выполнил практические задания. Показал отличные уме-

ния и владения навыками применения полученных знаний и 

умений при решении задач в рамках учебного материала. Отве-

тил на все дополнительные вопросы 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями ответил на теорети-

ческие вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного ма-

териала. С небольшими неточностями выполнил практические 

задания. Показал хорошие умения и владения навыками приме-

нения полученных знаний и умений при решении задач в рамках 

учебного материала. Ответил на большинство дополнительных 

вопросов 

Базовый 



«удовлетво-

рительно» 

Обучающийся с существенными неточностями ответил на теоре-

тические вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках 

учебного материала. С существенными неточностями выполнил 

практические задания. Показал удовлетворительные  умения и 

владения навыками применения полученных знаний и умений 

при решении задач в рамках учебного материала. Допустил мно-

го неточностей при ответе на дополнительные вопросы 

Мини-

мальный 

«неудовле-

творительно» 

«не за-

чтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при вы-

полнении практических заданий продемонстрировал недоста-

точный уровень знаний и умений при решении задач в рамках 

учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы 

было допущено множество неправильных ответов 

Компетен-

ции не 

сформиро-

ваны 

 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Критерии и шкала оценивания конспекта 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и второсте-

пенная информация. Установлена логическая связь между элементами конспек-

тируемого материала. Даны определения основных понятий; основные формулы 

приведены с выводом, дана геометрическая иллюстрация. Приведены примеры 

«хорошо» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и второсте-

пенная информация. Установлена не в полном объеме логическая связь между 

элементами конспектируемого материала. Даны определения основных понятий; 

основные формулы приведены без вывода, частично дана геометрическая иллю-

страция. Примеры приведены частично 

«удовлетворительно» 

Конспект не полный. В конспектируемом материале не выделена главная и вто-

ростепенная информация. Не установлена логическая связь между элементами 

конспектируемого материала. Даны определения основных понятий; основные 

формулы приведены без вывода, нет геометрической иллюстрации. Примеры от-

сутствуют 

«неудовлетворительно» Конспект не удовлетворяет ни одному из критериев, приведенных выше 

 

Критерии и шкала оценивания  собеседования  
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

В ответе обучающегося отражены основные концепции и теории по данному во-

просу, проведен их критический анализ и сопоставление, описанные теоретиче-

ские положения иллюстрируются практическими примерами и эксперименталь-

ными данными. Обучающимся формулируется и обосновывается собственная 

точка зрения на заявленные проблемы, материал излагается профессиональным 

языком с использованием соответствующей системы понятий и терминов 

«хорошо» 

В ответе обучающегося описываются и сравниваются основные современные 

концепции и теории по данному вопросу, описанные теоретические положения 

иллюстрируются практическими примерами, обучающимся формулируется соб-

ственная точка зрения на заявленные проблемы, однако он испытывает затрудне-

ния в ее аргументации. Материал излагается профессиональным языком с исполь-

зованием соответствующей системы понятий и терминов 

«удовлетворительно» 

В ответе обучающегося отражены лишь некоторые современные концепции и 

теории по данному вопросу, анализ и сопоставление этих теорий не проводится. 

Обучающийся испытывает значительные затруднения при иллюстрации теорети-

ческих положений практическими примерами. У обучающегося отсутствует соб-

ственная точка зрения на заявленные проблемы. Материал излагается профессио-

нальным языком с использованием соответствующей системы понятий и терми-

нов 

«неудовлетворительно» Ответ обучающегося не отражает современные концепции и теории по данному 



вопросу. Обучающийся не может привести практических примеров. Материал 

излагается «житейским» языком, не используются понятия и термины соответ-

ствующей научной области.  

Ответ отражает систему «житейских» представлений обучающегося на заявлен-

ную проблему, обучающийся не может назвать ни одной научной теории, не дает 

определения базовым понятиям 

 

Критерии и шкала оценивания  кейс-задача  
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 
Правильное решение кейса, подробная аргументация обучающимся своего ре-

шение, хорошее знание теоретических аспектов решения кейса, со ссылками на 

норму закона 

«хорошо» 

Правильное решение кейса, достаточная аргументация обучающимся своего ре-

шение, определённое знание теоретических аспектов решения кейса, со ссылка-

ми на норму закона 

«удовлетворительно» 
Частично правильное решение кейса, недостаточная аргументация обучающимся 

своего решение, со ссылками на норму закона 

«неудовлетворительно» 
Неправильное решение кейса, отсутствие у обучающегося необходимых знание 

теоретических аспектов решения кейса 

 

Критерии и шкала оценивания  Курсовой проект (работа)  
Шкала оцени-

вания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

–  содержание и оформление курсового проекта (работы) соответствует требованиям ме-

тодических указаний и теме проекта (работы); 

– курсовой проект (работа) актуален, выполнен самостоятельно, имеет творческий харак-

тер, отличается определенной новизной; 

– в курсовом проекте (работе) дан обстоятельный анализ степени теоретического исследо-

вания проблемы, различных подходов к ее решению; 

– в докладе и ответах на вопросы обучающийся показал знание нормативной базы, учтены 

последние изменения в законодательстве и нормативных документах по данной проблеме; 

–  проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично; 

– теоретические положения органично сопряжены с практикой; даны представляющие 

интерес практические рекомендации, вытекающие из анализа проблемы; 

– в курсовом проекте (работе) широко используются материалы исследования, проведен-

ного обучающимся самостоятельно или в составе группы (в отдельных случаях допуска-

ется опора на вторичный анализ имеющихся данных); 

– в курсовом проекте (работе) проведен количественный анализ проблемы, который под-

крепляет теорию и иллюстрирует реальную ситуацию, приведены таблицы сравнений, 

графики, диаграммы, формулы, показывающие умение обучающегося формализовать ре-

зультаты исследования; 

– широко представлен список использованных источников по теме проекта (работы); 

– приложения к работе иллюстрируют достижения обучающегося и подкрепляют его вы-

воды; 

– по своему содержанию и форме курсовой проект (работа) соответствует всем предъяв-

ленным требованиям 

«хорошо» 

–  содержание и оформление курсового проекта (работы) соответствует требованиям ме-

тодических указаний; 

– содержание курсового проекта (работы) в целом соответствует заявленной теме; 

– курсовой проект (работа) актуален, написан самостоятельно; 

– в курсовом проекте (работе) дан анализ степени теоретического исследования пробле-

мы; 

– в докладе и ответах на вопросы основные положения курсового проекта (работы) рас-

крыты на хорошем или достаточном теоретическом и методологическом уровне; 

– теоретические положения сопряжены с практикой; 

– представлены количественные показатели, характеризующие проблемную ситуацию; 



– практические рекомендации обоснованы; 

– приложения грамотно составлены и прослеживается связь с положениями курсового 

проекта (работы); 

– составлен список использованных источников по теме курсового проекта (работы) 

«удовлетвори-

тельно» 

– содержание и оформление курсового проекта (работы) соответствует требованиям мето-

дических указаний; 

– имеет место определенное несоответствие содержания курсового проекта (работы) заяв-

ленной теме; 

– в докладе и ответах на вопросы исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отли-

чается новизной, теоретической глубиной и аргументированностью, имеются не точные 

или не полностью правильные ответы; 

– нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не полностью; 

– в курсовом проекте (работе) не полностью использованы необходимые для раскрытия 

темы научная литература, нормативные документы, а также материалы исследований; 

– теоретические положения слабо увязаны с управленческой практикой, практические ре-

комендации носят формальный бездоказательный характер; 

«неудовлетво-

рительно» 

– содержание и оформление курсового проекта (работы) не соответствует требованиям 

методических указаний; 

– содержание курсового проекта (работы) не соответствует ее теме; 

– в докладе и ответах на вопросы даны в основном неверные ответы; 

– курсовой проект (работа) содержит существенные теоретико-методологические ошибки 

и поверхностную аргументацию основных положений; 

– курсовой проект (работа) носит умозрительный и (или) компилятивный характер 

 

Критерии и шкала оценивания тестирования 

Десять тестовых заданий, за каждый правильный ответ один балл. Перевод в четырехбалль-

ную систему происходит следующим образом: 
Число набранных баллов Оценка 

10-9 баллов «отлично» 

8-7 балла «хорошо» 

6-5 балла «удовлетворительно» 

меньше 5 баллов «неудовлетворительно» 

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 
 

3.1 Типовые контрольные задания для проведения тестирования 

При использовании формы текущего контроля «Тестирование» студентам 

предлагаются задания, содержащие в себе, как правило,  от 10 до 20 тестовых зада-

ний. 

Для оценки используется 100 бальная шкала.  

Критерии оценивания:  

60% правильных ответов и ниже – оценка 2, 

61-70% правильных ответов -  оценка 3, 

71-85% правильных ответов – оценка 4 

85 -100% правильных ответов – оценка 5.  

Образец типовых тестовых заданий 



Раздел 1. Теория управления в системе научных знаний. 
1.1. Организация как объект управления представляет собой: 

  а) закрытую систему 

б) самоорганизующуюся систему 

в) систему без границ 

г) систему управления 

д) техническую систему 

1.2. Тип организационной системы, функционирование которой подвержено энтропии:  

  а) закрытая 

б) открытая 

1.3. Тип организационной системы тяготеющей к нарастанию усложненности и дифферен-

циации: 

  а) закрытая 

б) открытая 

1.4. Смысл понятия «организация» характеризующееся как искусственное объединение лю-

дей, являющееся элементом или частью общественной структуры и выполняющее опре-

деленные функции: 

 
  а) организация как объект 

б) организация как воздействие 

в) организация как процесс 

1.5. Смысл понятия «организация» характеризующееся как упорядочение или налаживание 

действия какого-либо объекта: 

 
  а) организация как объект 

б) организация как воздействие 

в) организация как процесс 
Раздел 2. Теория принятия управленческих решений. 

2.1. Разновидность решений, вырабатываемых неформальным, творческим путем, без ка-

ких-либо правил: 

  а) алгоритмические 

б) эвристические 

в) стандартные 

г) нестандартные 

2.2. Направление, лежащее в основе следующего решения: "Группе стратегического разви-

тия сформировать альтернативные стратегии развития основных направлений дея-

тельности компании": 

  а) стратегическое планирование 

б) управление человеческими ресурсами 

в) формирование системы управления компании 

г) управленческое консультирование 

2.3. Направление, лежащее в основе следующего решения: "Вице-президенту по персоналу 

создать в компании отдел стратегического развития и подчинить его непосредственно 

ее президенту": 

  а) стратегическое планирование 



б) управление человеческими ресурсами 

в) формирование системы управления компании 

г) управленческое консультирование 

2.4. Тип решений принимаемых с помощью стандартных процедур и правил: 

  а) запрограммированные 

б) незапрограммированные 

в) интуитивные 

г) логические 

д) рациональные 

2.5. Тип решений, требующих разработки новых процедур или правил принятия решений: 

  а) запрограммированные 

б) незапрограммированные 

в) интуитивные 

г) логические 

д) рациональные 

Раздел 3. Теория организации и организационное поведение. 
3.1. Определите состав участников коммуникативного процесса: 

  а) отправитель 

б) сообщение 

в) руководитель, 

г) канал 

д) получатель 

3.2. Коммуникативные сети какого типа характерны для централизованной иерархия вла-

сти (см. рисунок): 

ГРУППА ИЗ ЧЕТЫРЕХ ЧЕЛОВЕК 

 

 

 

          «Колесо» 

 

 

 

       «Всеканальная» 

 

 

 

           «Вертушка» 
 

  а) колесо 

б) всеканальная 

в) вертушка 

г) цепочка 

д) кружок 

е) альфа 

3.3. Коммуникативные сети,  какого типа определяются как "децентрализованные" (см. ри-

сунок): 

ГРУППА ИЗ ПЯТИ ЧЕЛОВЕК 

 

 

 

«Колесо» 

 

 

 

«Y» 

 

 

 

«Кружок» 

 

 

 

«Всеканальная» 

 

 

 

«Цепочка «X» 

 

 

 

«Альфа» 

 

«Цепочка» 
 

  а) колесо 

б) всеканальная 

в) вертушка 

г) цепочка 

д) кружок 

е) альфа 

3.4. Коммуникативные сети какого типа являются полностью открытыми (см. рис.): 

ГРУППА ИЗ ЧЕТЫРЕХ ЧЕЛОВЕК 

 

 

          «Колесо» 

 

 

       «Всеканальная» 

 

 

           «Вертушка» 
 

  а) колесо 

б) всеканальная 

в) вертушка 

г) цепочка 

д) кружок 

е) альфа 

3.5. Аспект управления, имеющий своей целью "... обеспечение понимания информации, явля-

ющейся предметом обмена, то есть сообщений" 



  а) коммуникации 

б) информации 

в) функции 

г) решение 

 

3.2 Типовые контрольные задания репродуктивного уровня 

Ниже приведены образцы типовых вариантов заданий репродуктивного уровня, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

Образец типового варианта заданий репродуктивного уровня 

по вопросу «Введение в теорию управления. Становление теории управления в 

форме научных школ» 

Предел длительности контроля – 15 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 1. 

1. Перечислите основные школы менеджмента и их представителей в хроноло-

гическом порядке. С какими историческими событиями связано их появление? 

 

3.3 Типовые контрольные задания реконструктивного уровня 

Используются варианты заданий (кейсов), интернет-тренажеров и тестов. 

Ниже приведены образцы типовых вариантов заданий реконструктивного уров-

ня, предусмотренных рабочей программой. 

Образец типового варианта заданий реконструктивного уровня 

по вопросу  «Развитие теории управления. Законы, принципы и методы управ-

ления» 

По итогам отчетного месяца бригада мебельного цеха досрочно выполнила по-

ставленное начальником цеха задание срочного заказа. При этом начальник цеха из-

дал приказ о начислении премии в размере 10% от стоимости заказа за досрочное 

его выполнение. Работники бригады, нацеленные на эффективную работу и дости-

жение высоких результатов, работали дружно и слаженно. Какой метод управления 

использовал начальник цеха при постановке задания, издавая приказ о премирова-

нии? 

 

3.4 Перечень примерных тем на курсовую работу 
 

1. Общие и специальные функции управления (на примере российских или зарубежных ком-

паний). 

2. Методы и средства управления (на примере российских и зарубежных компаний). 

3. Модель мотивационного процесса, основанная на потребностях (на примере российских и 

зарубежных компаний). 

4. Модель коммуникационного процесса (на примере российских и зарубежных компаний). 

5. Построение коммуникационных сетей в организации (на примере российских и зарубеж-

ных компаний). 

6. Модели принятия управленческих решений (на примере российских и зарубежных компа-

ний). 

7. Индивидуальные и групповые методы принятия управленческих решений (на примере рос-

сийских и зарубежных компаний). 

8. Анализ источников власти и лидерства в организации (на примере российских и зарубеж-

ных компаний). 

9. Сущность и значение стилей лидерства (на примере российских и зарубежных компаний). 



10. Управление конфликтами в организации (на примере российских и зарубежных компаний). 

11. Применение управленческой решетки Блейка – Моутона в диагностике и развитии стилей 

лидерства (на примере российских и зарубежных компаний). 

12. Сущность и роль неформальных групп (на примере российских и зарубежных компаний). 

13. Организационная культура: формирование и изменение (на примере российских и зарубеж-

ных компаний). 

14. Состав и анализ факторов внешней среды организации (на примере российских и зарубеж-

ных компаний). 

15. Понятие и типы организационных структур (на примере российских и зарубежных компа-

ний). 

16. Выделение уровней управления и иерархия в организационной структуре (на примере рос-

сийских и зарубежных компаний). 

17. Содержание и особенности труда управленцев в современных условиях (на примере рос-

сийских и зарубежных компаний). 

18. Управление организацией с позиции ситуационного подхода (на примере российских и за-

рубежных компаний). 

19. Современные модели управления (на примере российских и зарубежных компаний). 

20. Анализ, прогнозирование и повышение организационно-технического уровня предприятия 

(на примере российских и зарубежных компаний). 

21. Совершенствование системы контроля за выполнением управленческих решений на пред-

приятии (на примере российских и зарубежных компаний). 

22. Современное состояние и перспективы применения информационных технологий в управ-

лении (на примере российских и зарубежных компаний). 

23. Анализ структуры управления предприятием и разработка предложений по ее совершен-

ствованию (на примере российских и зарубежных компаний). 

24. Особенности и современные подходы к управлению предприятиями малого бизнеса (на 

примере российских и зарубежных компаний). 

25. Новые технологи управления: инжиниринг и реинжиниринг (на примере российских и за-

рубежных компаний). 

 

3.5 Перечень теоретических вопросов к экзамену 
(для оценки знаний) 

Раздел 1. Теория управления в системе научных знаний. 

1. Законы управления. 

2. Методы управления. 

3. Системный подход как методология современного научного исследования сложных 

объектов и процессов. Принципы системного подхода. 

4. Понятие системы. Основные характеристики системы. Классификация систем. 

5. Классическая теория организаций (принципы организации по А.Файолю). 

6. Концепция Г.Эмерсона. 

7. «Школа научного управления» (Ф. У. Тейлор). 

8. Основные принципы административной школы А.Файоля. 

9. Социологическая концепция “идеальной бюрократии” М. Вебера. 

10. Школа «человеческих отношений» в теории управления. 

 Раздел 2. Теория принятия управленческих решений. 

1. Виды управленческого решения. 

2. Контроль за реализацией управленческого решения. 

3. Методы разработки управленческого решения. 

4. Понятие, функции управленческого решения. 

5. Порядок принятия управленческого решения 

6. Коммуникационная политика организаций. 



7. Стиль руководства. 

8. Формы власти. 

9. Эффективность управленческого решения. 

 Раздел 3. Теория организации и организационное поведение 

1. Понятие организации. Ее признаки. 

2. Принципы организации. 

3. Сущность управления организацией. 

4. Классификация организаций. Организационно-правовые формы хозяйствования ор-

ганизаций в России и их характеристика. 

5. Подходы к науке управления организацией. 

6. Внутренняя и внешняя среда организации. 

7. Линейно-штабная структура управления. Пример. 

8. Линейная структура управления. Пример. 

9. Матричная структура управления. Пример. 

10. Жизненный цикл организаций. Основные этапы и их характеристика. 

11. Функции управления. 

 

 

3.6 Перечень типовых простых практических заданий к экзамену 
(для оценки умений) 

1. Приведите примеры рассмотрения управления как процесса и как субъектно-объектного 

отношения.  

2. Приведите примеры, демонстрирующие различные виды управления. 

3. Поясните понимание науки управления как области комплексных междисциплинарных ис-

следований. 

4. Что из себя представляет система знаний науки управления? 

5. Приведите пример управленческого решения. 

 

 

3.7 Перечень типовых практических заданий к экзамену 
(для оценки навыков и (или) опыта деятельности) 

1. Приведите примеры: описания структуры, организации и порядка в системах; использова-

ния теории графов как языка описания иерархических, древовидных и сетевых структур. 

2. Приведите пример использования концепция открытой организации в современной науке 

управления и непрерывности взаимодействия открытой системы с неопределенной внешней сре-

дой. 

3. Приведите пример нелинейного взаимодействия системы и среды в процессе развития, си-

нергетического эффекта.  

4. Приведите пример использования принципа «Черного ящика» при внешнем описании си-

стемы как отражения ее функционирования (поведения).  

5. Приведите пример внутреннего регулятора технической, биологической и социальной си-

стемы и определите его значение для противодействия внешним возмущениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий и 

процедур оценивания результатов обучения с помощью спланированных оценочных средств в со-

ответствии с рабочей программой дисциплины 
Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Конспект 

Преподаватель не мене, чем за неделю до срока выполнения конспекта должен до-

вести до сведения обучающихся тему конспекта и указать необходимую учебную 

литературу. Темы и перечень необходимой учебной литературы выложены в элек-

тронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающе-

муся через его личный кабинет. Конспект должен быть выполнены в установлен-

ный преподавателем срок. Конспекты в назначенный срок сдаются на проверку 

Собеседование 
Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и процеду-

ры оценивания результатов обучения 

Кейс-задача Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и процеду-

ры оценивания результатов обучения 

Сообщение, доклад Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и процеду-

ры оценивания результатов обучения 

Тест Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и процеду-

ры оценивания результатов обучения 

Курсовой проект 

(работа) 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и процеду-

ры оценивания результатов обучения 

Задания репродук-

тивного уровня 

Выполнение заданий репродуктивного уровня, предусмотренные рабочей про-

граммой дисциплины, проводятся во время практических занятий. Вариантов зада-

ний по теме может быть разное количество в зависимости от сложности темы. Во 

время выполнения заданий пользоваться учебниками, справочниками, конспектами 

лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения 

контроля, доводит до обучающихся: тему, количество заданий и время выполнения 

заданий. 

Задания рекон-

структивного уров-

ня 

Выполнение заданий реконструктивного уровня, предусмотренные рабочей про-

граммой дисциплины, проводятся во время практических занятий. Вариантов зада-

ний по теме не менее пяти. Во время выполнения заданий пользоваться учебника-

ми, справочниками, конспектами лекций, тетрадями для практических занятий не 

разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения 

контроля, доводит до обучающихся: тему, количество заданий и время выполнения 

заданий 

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме экзамена) составляются 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной программы: 

– перечень теоретических вопросов к экзамену для оценки знаний; 

– перечень типовых простых практических заданий к экзамену для оценки умений; 

– перечень типовых практических заданий к экзамену для оценки навыков и (или) опыта дея-

тельности. 

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного уровня 

сложности к экзамену обучающиеся получают в начале семестра через электронную информаци-

онно-образовательную среду ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). 

 



Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

и оценивания результатов обучения 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного собеседования по 

билетам. Билеты составлены таким образом, что в каждый из них включал в себя теоретические 

вопросы и практические задания. 

Билет содержит: один  теоретический вопрос для оценки знаний. Теоретические вопросы вы-

бираются из перечня вопросов к экзамену; два практических задания: одно из них для оценки уме-

ний (выбираются из перечня типовых простых практических заданий к экзамену); второе практи-

ческое задание для оценки навыков и (или) опыта деятельности (выбираются из перечня типовых 

практических заданий к экзамену). 

Распределение теоретических вопросов и практических заданий по экзаменационным биле-

там находится в закрытом для обучающихся доступе. Разработанный комплект билетов (25-30 би-

летов) не выставляется в электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС, а хра-

нится на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по дисциплине. 

На экзамене обучающийся берет билет, для подготовки ответа на экзаменационный билет 

обучающемуся отводится время в пределах 45 минут. В процессе ответа обучающегося на вопро-

сы и задания билета, преподаватель может задавать дополнительные вопросы. 

Каждый вопрос/задание билета оценивается по четырехбалльной системе, а далее вычисляет-

ся среднее арифметическое оценок, полученных за каждый вопрос/задание. Среднее арифметиче-

ское оценок округляется до целого по правилам округления. 

 

 

Образец экзаменационного билета 

2019-2020 

учебный год 

Экзаменационный билет № 1 

по дисциплине «Основы теории управления» 

__                                               5 семестр 

Утверждаю: 

Заведующий кафедрой 

«Управления персоналом» 

КрИЖТ ИрГУПС 

__________________ 

 

1. Линейная структура управления. 

2. Приведите пример внутреннего регулятора технической, биологической и социальной системы и 

определите его значение для противодействия внешним возмущениям. 

3. По итогам отчетного месяца бригада мебельного цеха досрочно выполнила поставленное начальни-

ком цеха задание срочного заказа. Работники бригады, нацеленные на эффективную работу и достиже-

ние высоких результатов, работали дружно и слаженно. Начальник цеха объявил благодарность за до-

срочную работу, а особо отличившихся работников премировал путевкой в дом отдыха. Какие методы 

стимулирования труда работников использовал начальник цеха (денежного, материального, финансово-

го, морального)? 

 

 

 

В разделе «Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы» приведены типовые контрольные 

задания, для оценки результатов освоения образовательной программы. Задания, по которым про-

водятся контрольно-оценочные мероприятия, оформляются в соответствии с положением о фор-

мировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежу-

точной и государственной итоговой аттестации № П.250000.06.7.188-2015 (формы оформления 

оценочных средств приведены ниже), не выставляются в электронную информационно-

образовательную среду ИрГУПС, а хранятся на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носите-

ле в составе ФОС по дисциплине.  

 

 



 

Форма оформления задания для кейс-задачи 

Кейс-задача 

«Наименование игры» 

Перечень компетенций (части компетенции, элементов компетенции), проверяемых оце-

ночным средством:…………………………………………… 

Задание (я): 

– ……………………………………………………………………………………; 

– ……………………………………………………………………………………; 

– ……………………………………………………………………………………; 

– ……………………………………………………………………………………. 

Критерии оценки: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если ……………..…………; 

– оценка «не зачтено» …………………………………………………………….. 

Составитель ________________________ И.О. Фамилия 

 

 

Форма оформления вопросов для коллоквиумов, собеседования 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

Перечень компетенций (части компетенции, элементов компетенции), проверяемых оце-

ночным средством:…………………………………………… 

Раздел «Наименование раздела»……………………….……………………………… 

1 …………………………………………………………………………………..……… 

2 ………………………………………………………………………………………….. 

3 … ………………………………………………………………………………………. 

….………………………………………………………………………………………… 

Раздел «Наименование раздела ……………………….…..…………………………… 

1 …………………………………………………………………………………………... 

2 …………………………………………………………………………………………... 

3 … ……………………………………………………………………………………….. 

……………….……………………………………………………………………………. 

Критерии оценки: 

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если ..…………………………….; 

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если ..…………………..…….. 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ..…………………………….; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ..……………………….…….; 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если …...………….….; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если  ………..…….. 

Составитель ________________________ И.О. Фамилия  

 


